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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Данная общеразвивающая программа по адаптивной физической культуре (далее 

Программа) составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, Федеральным Законом «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007г. №329-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта, приказом от 29 августа 

2013 г. N 1008 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденных Министром спорта Российской Федерации 12.05.2014 

(письмо Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554), Устава МОУ ДО «Детско-

юношеский центр «Альфа».  

Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, доступность к духовной жизни и 

достижениям науки. В реализации образования очень важно, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения дополнительного 

образования, спортивные залы. В системе мер социальной защиты этих детей все большее 

значение приобретают активные формы. К ним относятся реабилитация и социальная 

адаптация средствами физической культуры и спорта. Среди основных целей и задач 

государственной политики в области реабилитации и социальной адаптации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для занятий физической 

культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях. 

        Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить двигательные навыки к 

занятиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот или иной вид 

спорта. Программа способствует развитию интереса у воспитанников с ОВЗ к здоровому 

образу жизни.  

       Общая физическая подготовка является основным видом физической культуры и спорта в 

целом. С каждым годом в районе все больше насчитывается детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Сегодня адаптивная физическая культура и адаптивный спорт становятся одним из 

важнейших, а в ряде случаев – единственным условием всесторонней реабилитации, 

адаптации и, в конечном итоге, социализации детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Чем раньше начинаются занятия, тем более полно происходит процесс реабилитации и 

социальной адаптации учащихся. Занятия адаптивной физической культурой помогают 

реализовать свои функциональные возможности и способствуют гармоничному физическому 

развитию обучающихся, укреплению здоровья. 
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        Направленность программы. Программа «Радуга фантазий» направлена на коррекцию 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию 

двигательных функций организма. 

 Отличительные особенности программы. 
       Общеразвивающая программа разработана в целях сопровождения учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие), занимающихся в МОУ ДО «ДЮЦ 

«Альфа». Физическое воспитание является самой важной частью общей системы воспитания, 

обучения и лечения детей с опорно-двигательными нарушениями. Общеразвивающая 

программа АФК адаптирована к условиям Крайнего Севера и имеет вариативный характер в 

зависимости от состояния здоровья и возможностей детей. 

        Общеразвивающая программа АФК включает в себя как теоретические, так и 

практические занятия. Для закрепления пройденного и успешного овладения учащимися 

новым программным материалом, педагог самостоятельно подбирает необходимые для 

повторения физические упражнения. Подбор упражнений зависит от диагноза детей в 

определенной группе. Индивидуальный подход должен быть в дозировке физических 

нагрузок. Использовать способы регулирования физической нагрузки её изменением: 

исходного положения, количества повторений упражнений, темпа, дыхательных упражнений, 

амплитуды, эмоциональности. Следует избегать длительного пребывания детей в одних и тех 

же позах, не допускать долгих объяснений заданий, т. к. это утомляет детей и снижает их 

двигательную активность. Не следует также чрезмерно возбуждать детей, потому что 

возбуждение обычно усиливает мышечное напряжение и насильственные движения. 

       У многих детей с ДЦП нарушен ритм выполнения упражнений, поэтому важно научить их 

согласовывать свои движения с заданным ритмом. Для этого многие упражнения полезно 

выполнять под счет, хлопки, музыку. Музыка особенно благоприятно воздействует на развитие 

движений у детей с ДЦП. В ходьбе, проводимой под музыку, у детей легче формируется 

равномерность длины шага, координация движений. Музыкальный ритм способствует 

уменьшению насильственных движений, регулирует амплитуду и темп упражнений. 

         Адресат программы. Программа рассчитана для обучающихся с ОВЗ в возрасте от 8-11 

лет и предусматривает проведение теоретических, практических занятий. Численный состав 

обучающихся 15 человек.  

Категории детей, для которых адресована программа: 

 - Дети, имеющие проблемы здоровья (частые заболевания, наличие хронических расстройств, 

дефекты осанки, плоскостопие, избыточный вес). 

 - Дети, имеющие проблемы в обучения: гиперактивность, дефицит внимания, незрелость 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, памяти и мышления и т.п. 

 - Дети, испытывающие трудности в адаптации в детском коллективе, связанные с задержкой 

или особенностями психического развития. 

 - Дети, имеющие проблемы комплексного характера. 

      Условия зачисления в группу.  Принимаются учащиеся с отклонениями в состоянии 

здоровья желающие заниматься физической культурой и спортом по допуску наблюдающего 

педиатра. 

      Сроки реализации образовательной программы. 
Срок реализации общеразвивающей программы составляет 1 год. 

      Формы и методы работы.  



5 

 

Основной формой организации обучения по программе является учебно-тренировочное 

занятие.  

     Занятия в объединении  имеют преимущественно практический характер, 

включающий игровые моменты, соответствующие возрасту учащихся. Теоретические занятия 

проводятся с привлечением наглядных материалов, использованием педагогических 

технологий. Практическая часть:  

- ОФП и игры; 

- занятия оздоровительной направленности; 

- праздники; 

- соревнования; 

- эстафеты;  

Возможно проведение занятий в дистанционном формате, через программу COREAPP 

и ZOOM.  

К специфическим принципам работы по программе «Радуга фантазий» относятся:  

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса;  

4. Необходимость поощрения;  

5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

7. Сотрудничество с родителями;  

8. Воспитательная работа.  

 

     Режим занятий. Программа предусматривает 1 год обучения, 108 часов в год. 

Теоретические и практические занятия проводятся на базе МОУ ДО «Детско-юношеского 

центра «Альфа»» 3 раза в неделю по 1 часу.   

1.2 Цель и задачи программы 

     Цель программы: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки; 

 - формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

 

Задачи программы: 
Образовательные задачи: 

1. Формировать и развивать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. 

2.  Обучить технике правильного выполнения физических упражнений. 

3.  Формировать навык ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи: 
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1. Развивать двигательные качества (быстроту, ловкость, гибкость, выносливость). 

2. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

3. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укреплять и сохранять здоровье, закаливание организма учащихся. 

2. Активизировать защитные силы организма ребёнка. 

3. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитать в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях. 

2. Воспитать нравственные и морально-волевые качества и навыки осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитывать   устойчивый   интерес к занятиям физической культурой и 

спортом. 

4. Формировать у учащихся осознанное отношение к своему здоровью и 

мотивацию к здоровому образу жизни. 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план- график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Радуга фантазий» на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

реализации 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

в неделю 

2021-2022 15 сентября 31 мая 36  108 3 раза в неделю 

 

Учебно-тематическое планирование дополнительной общеразвивающей 

программы «Радуга фантазий» 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Основы теоретических знаний. 

 Формирование системы знаний о 

здоровом образе жизни 

4 4 - 

2  Общая физическая подготовка 43 - 43 

3 Оздоровительная и корригирующая 

гимнастика 

45 - 45 

4 Коррекционные подвижные игры, 

элементы спортивных игр.  

Спортивные игры 

16 - 16 

 Итого 108 4 104 
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Содержание теоретического материала 

Раздел 1. Основы теоретических знаний.  

Формирование системы знаний о здоровом образе жизни. 

      В процессе учебно-тренировочных занятий дети знакомятся с наиболее важными 

сведениями, необходимыми для физкультурного образования. Теоретическая подготовка  

проводится в форме бесед с активным участием учеников в период отдыха в течение 5-10 

минут и непосредственно во время тренировки. Она тесно связана с физической, 

моральной и волевой подготовкой в качестве элемента практических знаний и содержит 

краткие данные по технике изучаемых упражнений, требованиях к спортивной форме, 

инвентарю, подготовке мест занятий. Материал бесед согласуется с задачами, решаемыми 

на занятии. 

Раздел. 2. Общая физическая подготовка 

 

Развитие физических качеств 

Отличительной особенностью упражнений общеразвивающего характера является их 

определённое, направленное воздействие на организм. При выполнении данных упражнений 

нагрузка увеличивается постепенно. Общеразвивающие упражнения применяются в 

подготовительной части и служат для подготовки функциональных систем организма к 

решению задач основной части занятий. После овладения техникой выполнения, эти 

упражнения могут применяться в круговой тренировке, либо выполняться игровым методом. 

В этот раздел включены комплексы упражнений направленные на предупреждение 

возможных нарушений физического развития у детей: 

- для формирования правильного дыхания 

- для профилактики нарушений осанки 

- для развития моторики рук 

- для профилактики плоскостопия 

- для развития равновесия и координации движения 

Развитие быстроты и скоростно-силовых качеств характеризуется ускоренным 

развитием именно в младшем школьном возрасте. Развитие скоростно-силовых качеств 

определяет уровень развития остальных физических качеств. 

Для развития быстроты и скоростно-силовых качеств необходимо, чтобы частота 

сердечных сокращений при выполнении упражнений составляла 150-180 ударов в минуту, а 

продолжительность упражнения – 2-4 минуты. 

 Необходимо также оптимальное сочетание нагрузки и отдыха при выполнении упражнений. 

Для развития скоростно-силовых качеств и быстроты целесообразно, чтобы 

продолжительность отдельного упражнения составляла 5-8 секунд. Необходимо выполнять 5-

7 упражнений с интервалом отдыха между упражнениями по 5-8 секунд.  При утрате нижних 

конечностей или недостатке из работы, восполняя утрату подвижности и силы ног, 

компенсаторно развивается плечевой пояс. В то же время постоянная опора на руки 

предрасполагает к заболеваниям и травмам. Они вызываются в большинстве случаев 

мышечным перенапряжением, несбалансированностью движений разных групп мышц и 

потерей их эластичности. Как известно, любое движение в суставе обязано работе двух 

противодействующих групп мышц, называемых мышцами-антагонистами. Например, 

разгибание локтевого сустава требует одновременного сокращения трицепса и растяжения 

бицепса, а сгибание руки в локте — наоборот. Мышечная несбалансированность как раз и 

возникает, когда мышцы-антагонисты развиты не в равной степени. Это ставит под угрозу 
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целостность суставов и усиливает риск получить другие травмы, в том числе растяжение 

сухожилий. 

 Раздел 3. Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

Комплексы корригирующих и специальных упражнений применяются, учитывая 

особенности физического развития детей, нарушения функциональных систем организма 

в зависимости от хронических заболеваний детей и специфику нарушений двигательной 

сферы учащегося. Эти упражнения направлены на улучшение работы систем организма и 

развития компенсаторных возможностей организма. 

Раздел 4. Элементы спортивных игр 
Необходимо включать в разработку программы адаптивной физической культуры 

элементы спортивных игр. 

Выполнение элементарных движений: 

 -подачи и передачи мяча в волейболе; 

- отбивание мяча кулаком, коленями, здоровой ногой в футболе 

- метание мяча на дальность и меткость и др. 

 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через 

коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной 

физкультурой как образа жизни.  

       В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений.  

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий. 

Требования к результату освоения программы. 

В результате освоения программы, обучающиеся: 

 - будут знать основы здорового образа жизни, правила техники безопасности во время 

тренировки, названия основных частей опорно – двигательного аппарата человека, 

последовательность проведения тренировочного занятия. 

 - будут уметь выполнять упражнения, в объёме, предусмотренном содержанием программы, 

самостоятельно выполнять разминочные, силовые и координационные упражнения. 

 - смогут научиться тренироваться в коллективе, осуществлять совместную деятельность, 

контролировать и корректировать технику выполнения упражнений, развивать такие качества 

как внимание, память и воля через учебно-тренировочное занятие. 

 Критерии оценки деятельности: 

-стабильность состава занимающихся, посещаемость ими занятий; 

-динамика индивидуальных показателей, характеризующих состояние основного 

дефекта (заболевания), сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

-динамика индивидуальных показателей физического развития и основных физических 

качеств занимающихся; 

-уровень освоения основ физической культуры и спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля, навыков бытового самообслуживания; 

-освоение объемов учебно-тренировочных нагрузок предусмотренных учебно- 

тематическим планом данной программы. 
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Средства, используемые при реализации программы: 

1. физические упражнения; 

2. корригирующие упражнения; 

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

4. материально-технические средства адаптивной физической культуры: 

спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

5.  наглядные средства обучения. 

Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, индивидуальный. На 

занятиях с детьми, имеющими нарушения зрения, используются все методы обучения, однако, 

учитывая особенности восприятия ими учебного материала, есть некоторые различия в 

приёмах. Они изменяются в зависимости от физических возможностей ребёнка, запаса знаний 

и умений, наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка 

пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением. 

 Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности 

воспитанников. Чтобы совершенствовать у детей с нарушенным зрением определённые 

умения и навыки, необходимо многократное повторение изучаемых движений (больше, чем 

нормально видящим). Учитывая трудности восприятия учебного материала, ребёнок с 

нарушением зрения нуждается в особом подходе в процессе обучения: в подборе упражнений, 

которые вызывают доверие, ощущение безопасности, комфортности и надёжной страховки. 

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических 

упражнений: 

 выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а 

затем объединяя их в целое; 

 выполнение движения в облегчённых условиях; 

 выполнение движения в усложнённых условиях (например, использование 

дополнительных отягощений -гантели 0,5кг, сужение площади опоры при передвижении и 

т.д.); 

 использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми 

амортизаторами и т.д.), 

 использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, 

обонятельные и др.), 

 использование имитационных упражнений, 

 подражательные упражнения, 

 использование при ходьбе, беге лидера, 

 использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность 

ребёнку при выполнении движения, 

 использование изученного движения в сочетании с другими действиями 

(например: ведение мяча в движении с последующим броском в цель и др.), 

 изменение исходных положений для выполнения упражнения (например, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от гимнастической скамейки или от пола), 

 изменение внешних условий выполнения упражнений (на повышенной опоре, на 

мяче и т.д.), 

 изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик как темп, 

ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д., 
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 изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных играх, 

выполнение упражнений с речитативами, различным музыкальным сопровождением и др.) 

Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает 

управление действиями ребёнка на расстоянии посредством команд;  

Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из специфических 

особенностей использования методов обучения в процессе ознакомления с предметами и 

действиями. 

Метод стимулирования двигательных действий. 

Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному выполнению 

физических упражнений. Правильность выполнения оценивается путём наблюдения и 

указаний, анализа в процессе занятия.       Начинать занятия можно с любого периода, учитывая 

индивидуальные особенности детей. Использовать программу адаптивной физической 

культуры можно и в других возрастных группах, меняя дозировку, нагрузку,   

подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических особенностей детей. 

 

1.4 Планируемые результаты: 

- повышение реабилитационного потенциала через коррекцию физического развития.  

- развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как образа 

жизни.  

Для более успешной и эффективной работы по программе устанавливаются связи с 

сотрудниками Центра и родителями. Программа «Радуга фантазий» включает методические 

рекомендации по ЛФК и разделы образовательной программы «Общая физическая 

подготовка», для детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Структура занятия: 

Приветствие (сплочение; создание атмосферы доверия и принятия); 

Разминка (воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень активности); 

Основное содержание (включает психотехнические упражнения и приёмы; чередование 

деятельности); 

Рефлексия занятия. 

РАЗДЕЛ II. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

  дополнительной общеразвивающей программы «Радуга фантазий» 

  

Раздел (тема) 

Количество                 часов 

1 четверть/ 

кол-во часов 

2 четверть/ 

кол-во 

часов 

3 четверть/ 

кол-во часов 

 4 четверть/ 

кол-во 

часов 

Итого часов  

1. Теория, Основы знаний 

формирование системы 

1 1 1  1 4 
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знаний о здоровом образе 

жизни 

2. Общая физическая 

подготовка 

7 11 15  10 43 

3.Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика 

8 11 15  11 45 

5. Коррекционные 

подвижные игры, элементы 

спортивных игр. 

Спортивные игры 

4 4 4  4 16 

Итого: 20 27 35  26 108 

 

2.2 Форма аттестации.  

Учитывая физическое и психическое развитие детей, занятия разделены на три уровня 

сложности. 

 

1. Низкий уровень. Ребенок не может выполнять простейших приемов, но может 

пробовать работать с готовыми формами, трафаретами и заготовками. Руки неловкие. 

 

2. Средний уровень. Может выполнять простейшие приемы. Средняя ловкость рук. 

3. Высокий уровень. Ловкие руки. Обладает достаточными навыками для выполнения 

сложных работ. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

В связи с тем, что в программе отсутствует соревновательная практика, оценивание 

занимающихся строится по принципу сравнения уровня, обучающегося в начале и в конце года 

по результатам тестирования и аттестации по изученному материалу, а также на основе 

наблюдений за воспитанниками в течение года. В систему оценивания внесены изменения и 

дополнения. 

Учитывая специфику программы с одной стороны, и индивидуальные особенности 

каждого занимающегося с другой, выявленная в ходе различных видов мониторинга динамика 

может быть положительной, отрицательной, или отсутствовать. Однако главный принцип 

оценивания: занимающийся сравнивается с самим собой в разные периоды времени. В рамках 

программы выделены следующие виды и сроки мониторинга: 

1. Предварительный мониторинг готовности ребёнка к занятиям по программе. 

Проводится на первичном приеме параллельно с беседой с родителями (или иным законным 

представителем), анкетированием и прочими организационными процедурами. 

2. Тестирование развития основных физических качеств. Проводится три раза в год: в 

сентябре, после формирования учебных групп; в конце первого полугодия; в конце учебного 

года. 

На основании полученных данных в начале года выявляется уровень развития основных 

физических качеств, определяются проблемные области, уточняются объёмы тренировочных 

нагрузок. 
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Промежуточное тестирование проводится с целью внесения корректировки в объёмы 

тренировочных нагрузок и включает в себя только отдельные контрольные упражнения из 

основного теста. 

Данные тестирования в конце учебного года показывают результаты работы ребенка 

над общей физической подготовкой. 

3. Педагогическое наблюдение за занимающимся во время выполнения тестов, в 

течение года, во время прохождения аттестаций. 

Педагогическое наблюдение за воспитанниками является неотъемлемой частью 

педагогического процесса, источником информации о психофизическом состоянии ребёнка до, 

во время и после тренировки. Опосредованно, через наблюдение за поступками, поведением, 

учебной деятельностью, выявляет особенности отношений занимающегося к себе, к учёбе, 

тренеру, товарищам, готовность к изучению нового. 

4. Аттестация по итогам изученной ступени. Аттестация проводится в конце учебного 

года, с целью выявления степени овладения занимающимися знаниями, умениями и навыками, 

предусмотренными содержанием программы. При выполнении норматива учитываются 

только технически правильно выполненные упражнения. 

2.3 Методическое обеспечение программы 

1. Методическое обеспечение программы предполагает: 

 Систематическую работу с литературой научно-методического; характера в 

области педагогики; 

 Поиск эффективных методов и образовательных технологий; 

 Систематизацию накопленных методических материалов. 

2. Методическое обеспечение программы включает: 

 Разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы по годам 

обучения, конспекты открытых занятий: 

 Разработки педагога для проведения занятий: схемы, таблицы, раздаточный 

материал: 

 Разработки информационного характера; беседы, рефераты по темам программы; 

 Мониторинг состояния и результатов деятельности: тесты, анкеты; 

3. Учебно-дидактическое обеспечение: деятельности осуществляется при помощи 

дидактического материала: 

 Инструкция по ТБ; 

 Инструкции по охране труда; 

 Таблицы, плакаты; 

 Инструкционные карты; 

4. Основной формой обучения является учебное занятие; 

5. Ожидаемые результаты и способы их проверки; 

 Текущая перспективная сохранность контингента; 

 Удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью центра; 

 Подготовка спортсменов разрядников из наиболее способных учащихся 

 Сформированность знаний и умений через систему теоретических и практических 

занятий, стабильность практических достижений учащихся и участие в 

соревнованиях. 
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Информационное обеспечение: 

- http://www.fitness96.ru/encyclopaedia/muscles/stomach/abdominals/  

- http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=136  

- http://www.myshared.ru/slide/783729/  

- http://sport-dinsk.ru/programmy/61-rabochaya-programma-po-adaptivnoj-fizkulture  

- http://www.universalinternetlibrary.ru/book/14376/ogl.shtml  

- http://fatalenergy.com.ru/Book/dvorkin/55.php  

- http://undersport.ru/fizkult/bodybuilding/29-shoulders.html  

- http://www.sport-4health.com/coordin.php  

Кадровое обеспечение: 

Программу реализует педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории, среднее - профессиональное образование, соответствующее профилю 

деятельности. 

 

Психологическое обеспечение: 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- проведение психологического тестирования по проверке базовых и приобретѐнных знаний, 

умений и навыков; 

- побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой 

деятельности; 

- применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения; 

- разработка и подбор диагностических материалов для определения уровня 

удовлетворѐнности учащихся и их родителей дополнительными образовательными услугами. 

 

2.4 Воспитательная работа 

 При проведении воспитательно-образовательных мероприятий следует использовать 

различные формы: индивидуальные и групповые беседы, лекции, встречи со спортсменами, 

проведение спортивных мероприятий, посвященных подведению итогов соревнований. 

В ходе осуществления воспитательно-образовательной работы следует использовать 

такие формы, как: 

-  внедрение практики поощрений за успехи воспитанников ДЮЦ как в спортивной, так 

и в общественной работе; 

- активное привлечение новых воспитанников ко всем общественным мероприятиям, с 

конкретными поручениями и контролем над их выполнением. 

К числу воспитательно-образовательных мероприятий относится труд, связанный с 

обеспечением условий для занятий спортом - мелкий ремонт личного спортивного инвентаря 

и одежды, коллективная работа по подготовке мест занятий и т.п. 

Календарный план воспитательной работы 

 

Дата Мероприятие Планируемые результаты 

СЕНТЯБРЬ 

27 

сентября 

Всемирный день туриста  Беседа с целью расширения знаний о 

туризме. Просмотр фильма «Я 

http://www.fitness96.ru/encyclopaedia/muscles/stomach/abdominals/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=136
http://www.myshared.ru/slide/783729/
http://sport-dinsk.ru/programmy/61-rabochaya-programma-po-adaptivnoj-fizkulture
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/14376/ogl.shtml
http://fatalenergy.com.ru/Book/dvorkin/55.php
http://undersport.ru/fizkult/bodybuilding/29-shoulders.html
http://www.sport-4health.com/coordin.php
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турист» 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 

«День 

пожилых 

людей» 

встреча с ветеранами г. Надыма, 

благотворительная акция «Помогаю 

ветерану» 

-учащиеся проявляют уважение и  

заботливое отношение к пожилым 

людям, соблюдают правила этики по 

отношению к пожилым в 

общественной среде. 

14 

октября 

«Восстание в концлагере Собибор. 

Единственный успешный побег в годы 

ВОв». (беседа, кинопросмотр) 

- учащиеся знают понятие 

«концлагерь», знакомы с подвигом 

героя восстания, знают историю 

концлагеря «Собибор» 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября «День народного единства» 

 электронная презентация, видеоролик, 

рисунки учащихся на тему занятия 

-учащиеся знают историю праздника, 

главных народных героев, их 

заслугу; понимают ценность 

сплоченности, любви к Родине. 

ДЕКАБРЬ 

4 декабря День рождение «ДЮЦ «Альфа» 

Праздничная программа 

учащиеся знают историю учреждения 

9 декабря «День ордена Святого Георгия» 

беседа, конкурс – выставка 

георгиевских лент в различном 

творческом исполнении 

учащиеся знают историю учреждения 

ордена -высшей военной награды, 

знают подвиги награжденных героев 

России всех эпох. 

12 

декабря 

«День Конституции Российской 

Федерации» 

беседа, создание творческого проекта 

с родителями на тему «Наши права» 

у учащихся формируется 

гражданская ответственность, 

чувство патриотизма, начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека. 

31 

декабря 

Новый год  

праздничное мероприятие: сценки, 

песни, стихи и танцы, конкурсы 

у учащихся формируются 

эстетические и художественные 

ценности, опыт постижения 

народного творчества, 

самовыражение в творческой 

деятельности, реализация 

эстетических ценностей. 

Январь 

27 января «День снятия блокады Ленинграда» 

беседа, кинопросмотр 

-учащиеся знают историческое 

событие времен ВОВ, знают историю 

подвигов героев блокадного 

Ленинграда; уважительное 

отношение к истории Отечества, 

воспитание чувства патриотизма. 

28 января «Всемирный день БЕЗ интернета» 

(день здоровья, спортивное 

соревнование 

- учащиеся понимают ценность 

«живого» общения, опыт социальной 

коммуникации, стремятся к 
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активному отдыху и досугу. 

ФЕВРАЛЬ 

15 

февраля 

«День памяти советских войск 

служивших в Афганистане. Вывод 

советских войск из Афганистана» 

беседа, встреча с военным ветераном, 

игра – зарница) 

учащиеся имеют элементарные 

представления о значимых событиях 

Афганской войны, о гражданско-

патриотическом долге; опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской 

патриотической позиции. 

17 

февраля 

«Всемирный день проявления 

доброты» 

день добрых дел, помощи бездомным 

животным, ветеранам 

учащиеся оказывают виды помощи 

нуждающимся; учащиеся имеют 

нравственный этический опыт 

взаимодействия с окружающими, 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей. 

21 

февраля 

«Всемирный день родного языка» 

экскурсия в библиотеку, знакомство с 

биографией и творчеством поэтов и 

писателей родного края 

учащиеся знают выдающихся 

писателей родного края; у учащихся 

развивается интерес к чтению, к 

творческим занятиям; формируются 

эстетические и художественные 

ценности к отечественной культуре 

23 

февраля 

«День защитника Отечества» 

праздничное мероприятие, веселые 

старты «А, ну-ка, мальчики!» 

ценностное отношение к 

историческим традициям 

празднования; самореализация в 

творческой деятельности; уважение к 

героям Родины, чувство патриотизма. 

МАРТ 

8 марта «Международный женский день» 

праздничное мероприятие 

учащиеся проявляют уважительное и 

заботливое отношение к матерям, 

бабушкам, сестрам; самовыражение в 

творческой деятельности, реализация 

эстетических ценностей. 

19 марта «День моряка – подводника» 

беседа, встреча с военным моряком 

учащиеся проявляют уважительное 

отношение к защитникам Родины; 

имеют элементарные представления 

о гражданском военно-

патриотическом долге. 

21 марта «Международный день леса» 

экологическая акция: «Посади дерево» 

у учащихся развивается ценностное 

отношение к природе, 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально – нравственного 

отношения к природе; 

первоначальный и личный опыт 

участия в природо-охраняемой 

деятельности и экологических 

акциях. 
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АПРЕЛЬ 

 

12 апреля «День космонавтики» 

беседа, сюжетно-ролевая игра 

ценностное отношение к 

историческому наследию, чувство 

гордости за свою страну и ее героев; 

первоначальный опыт социальной 

коммуникации 

МАЙ 

1 мая «День весны и труда» 

экологическая акция: чистый город 

учащиеся имеют ценностное 

отношение к природе и окружающей 

среде; первоначальный опыт участия 

в природоохраняемой деятельности 

на пришкольном участке. 

8 мая «Всемирный день красного креста» 

беседа, кинопросмотр 

учащиеся знают историю создания 

организации и ее пользу 

деятельности; 

-учащиеся проявляют способность 

эмоционально реагировать на 

негативное проявление в детском 

обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону 

поступков; у учащихся формируется 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей. 

9 мая «День Победы» 

беседа; презентация проектов на тему: 

«Герои войны» 

ценностное отношение к Родине и ее 

героям, воспитание чувства 

патриотизма. 
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Приложения 

В упражнениях с 1 по 6 исходное положение (и.п.) - основная стойка (о.с.). 

1. Попеременно поднимать руки с гантелями перед собой до уровня плеч. 
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2. Подъем рук через стороны вверх до уровня плеч. 

3. Подъем рук через стороны вверх над головой. 

4. При наклоне туловища вперед отводить руки в стороны. 

5. В положении стоя попеременный жим гантелей. 

6. Круговые движения руками с отягощением. Упражнение способствует хорошему 

развитию всех головок дельтовидных мышц. 

7. В положении сидя попеременный жим гантелей. 

8. Лежа на животе на  скамье, отведение рук с гантелями в стороны. 

9. В положении лежа на боку отводить руку в сторону. 

10. В положении лежа на боку на гимнастической (горизонтальной) скамье поднимать руку 

на уровень плеча. 

11. Лежа на скамье на животе, подъем рук вперед-вверх. 

12. Лежа на скамье на груди, поднять гантели. Локти прижаты к бокам. Имитация гребли. 

13. Из того же исходного положения поднять гантели на прямых руках, разводя их в 

стороны и сводя лопатки, имитируя взмахи крыльями. 

14. Круговые движения в локтевых суставах рук с гантелями. 

15. Руки с гантелями над головой. Разводя руки вниз и в стороны, гантели опускаем за 

голову на плечи. 

16. С гантелями отведение рук в стороны, ладони направлены вперед от себя. 

17. Для разгибателей рук — трицепсов. С гантелями разгибание рук в локтевом суставе 

вверх. 

18. Для дельтовидных мышц, поднимающих руки в стороны. С гантелями разведение рук в 

стороны. Руки поднимаются ладонями книзу. 

Примерный комплекс дыхательных упражнений 
1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, 

чтобы передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух свободно, 

не напрягаясь). При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка 

расширяется. Вдыхать и выдыхать плавно, избегая толчков. 

2. Сделать выдох и, когда появится желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать 

глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза (задержать грудную клетку в 

расширенном состоянии). Сделать полный выдох, медленно и плавно выпуская воздух 

через нос. Пауза. 

3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают 

диафрагма, нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать 

постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. При этом 

должно возникнуть ощущение, будто струя воздуха является продолжением воздушного 

потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить за тем, чтобы не было напряжения в 

верхней части грудной клетки и шее. При ощущении напряжения следует, расслабившись, 

медленно покачать головой вправо-влево, вперед-назад, по кругу. 

4. Исходное положение (далее – и. п.) – лежа на спине. По инструкции ребенок 

медленно поднимает одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую), затем две 

конечности одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время паузы; 

медленно опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. После этого упражнение 

выполняется лежа на животе. 

5. И. п. – сидя, спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и 

опускать вниз перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом. 

Упражнения на координацию 
Упражнение 1. Пространство  

И. П.- стоя на ноге, руки свободно опущены вниз. Вдох: приподнимаем не здоровую 

ногу, одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук поднимаются на уровень груди.  

Выдох: руки разводятся в стороны. 
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Упражнение 2. Равновесие 
И. П.- то же. Вдох: занимаем первую позицию предыдущего упражнения. Выдох: 

корпус наклоняется вперед, руки вытягиваются вперед. 

Вдох: переход к прежней позиции (руки поставить на пол). Выдох: возвращение в 

исходное положение. Затем упражнение повторяется с противоположной стороны.  

Упражнение 3. Дуновение ветра  

И. П.- то же. Выдох: руки производят круговое вращательное движение вправо-

вверх-влево-вниз, а затем вместе с правой ногой отводятся вправо, при этом нога полностью 

выпрямляется в коленном суставе. Вдох: переход к прежней позиции. Выдох: возвращение 

в исходное положение. Затем упражнение выполняется с противоположной стороны.  

Упражнение 4. Полсвета  

Особенностью данного упражнения является объединение трех предыдущих 

упражнений в единое целое. Из исходного положения упражнения выполняются 

последовательно с общим промежуточным положением. Упражнение можно выполнять 

несколько раз.  

Упражнение 5. Палочник  

1. И. П.- лечь на пол, поднять ногу и корпус вверх, упираясь руками в поясницу, а 

локти поставив на пол. Подержать это положение, медленно считая до десяти, затем 

опустить корпус на пол.  

2. Проделав то, что описано в варианте 1, удерживая корпус в вертикальном 

положении, отпустить руки от поясницы и, положив их на пол, удерживать равновесие в 

таком положении. Досчитав до десяти, опустить корпус на пол.  

3. Проделав то, что написано в варианте 2, удерживая корпус в вертикальном положении, 

поднять руки и расположить их вдоль корпуса и ног - в положение "руки по швам", 

удерживая равновесие за счет опоры на шею и плечи. Стоять в таком положении, считая до 

десяти, затем опустить корпус на пол.  

Упражнение 7. Уголок  

Сидя на стуле (спина прямая, шея выпрямлена, взгляд вперед), взяться руками за 

боковой край сиденья (обеими руками), ноги поднять параллельно полу и, удерживая их в 

таком положении сделать дыхательное упражнение 

 

Упражнение 8. Журавль 
 Л. П.- стоя на ноге, руки разведены в стороны. Вдох: дыхание нижнее. На выдохе 

производим медленный наклон вперед, стараясь наклониться как можно ниже. Движение 

вниз заканчивается одновременно с выдохом. На вдохе - выпрямляемся и выходим в 

исходное положение. 

Упражнение 12. Неваляшка 
 И. П.- сидя. Взять рукой наружный край стопы, и, удерживая равновесие, сидя на 

ягодицах, отвести ногу в стороны, стараясь полностью разогнуть ногу в коленном суставе. 

При этом необходимо стараться не заваливаться назад. 

Упражнение выполняется от 3-4 до 10-12 раз, удерживая равновесие от 2-3 секунд 

до 10-15 секунд. Тип дыхания - нижнее. 

 Упражнение 17. Краб  

И. П.- сидя и опираясь ногой и рукой об пол. Отрываем ягодицы от пола, оставаясь 

на трех точках опоры, и удерживаем равновесие. 

Упражнения для мышц пресса 
1. Скручивание. Это упражнение для верхнего пресса выполняется в положении 

лежа, при этом нога согнута в колене, локти разведены в стороны, а руки находятся за шеей. 

Медленно поднимаем верхнюю часть туловища. Также медленно опускаемся в исходное 

положение. Поясница должна плотно прижиматься к полу на протяжении всего 

упражнения. 
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2. Диагональное скручивание. В этом упражнении для косых мышц пресса 

исходное положение будет таким же, как и в первом. Делать скручивание следует так, чтоб 

левым локтем касаться правого колена, а правым  тянуться ко второй ноге. Выполнять такие 

упражнения для косых мышц пресса надо на каждую сторону по 10 раз в три подхода. 

3. Обратное скручивание.  Исходное положение – руки вдоль тела, лёжа на спине. 

Напрячь мышцы пресса и поднять ногу. При достижении наибольшего возможного 

напряжения брюшных мышц, очень медленно возвратиться в исходное положение. 12 

повторов в 3 подхода. 

4. Двойное скручивание.  И.п. Лежа на спине, ногу согнуть под углом 45 градусов 

в колене, а руки за голову. Поднять ногу и голову, медленно двигать их друг другу 

навстречу. Также медленно возвратиться в исходное положение. 15 раз в три подхода. 

5. «Поднимаем ногу». Лежа на спине, ноги прямые, а руки находятся вдоль 

туловища. Поднять прямую ногу таким образом, чтобы с туловищем они составляли 

прямой угол. 

Комплекс № 1 для обучающихся имеющих нарушения опорно- двигательного 

аппарата 
 

 

Комплекс дыхательных упражнений №2 
1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы передняя 

брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух свободно, не напрягаясь). 

При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем легких, грудная клетка расширяется. 

Вдыхать и выдыхать плавно, избегая толчков. 

2. Сделать выдох и, когда появится желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать глубокий, без 

напряжения вдох носом. Затем пауза (задержать грудную клетку в расширенном 

состоянии). Сделать полный выдох, медленно и плавно выпуская воздух через нос. Пауза. 

3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают диафрагма, нижние 

ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, начать постепенный, 

плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. При этом должно возникнуть 

ощущение, будто струя воздуха является продолжением воздушного потока, идущего от 

диафрагмы. Необходимо следить за тем, чтобы не было напряжения в верхней части 

грудной клетки и шее. При ощущении напряжения следует, расслабившись, медленно 

покачать головой вправо-влево, вперед-назад, по кругу. 

4. Исходное положение (далее – и. п.) – лежа на спине. По инструкции ребенок медленно 

поднимает одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую), затем две конечности 

одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время паузы; медленно 

опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. После этого упражнение выполняется 

лежа на животе. 

5. И. п. – сидя, спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз 

перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом. 

 

КОМПЛЕКС №3 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ 
Упражнение 1. Пространство  

И. П.- стоя на ноге, руки свободно опущены вниз. Вдох: приподнимаем не здоровую ногу, 

одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук поднимаются на уровень груди.  

Выдох: руки разводятся в стороны. 

Упражнение 2. Равновесие 
И. П.- то же. Вдох: занимаем первую позицию предыдущего упражнения. Выдох: корпус 

наклоняется вперед, руки вытягиваются вперед. 

Вдох: переход к прежней позиции (руки поставить на пол). Выдох: возвращение в исходное 

положение. Затем упражнение повторяется с противоположной стороны.  
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Упражнение 3. Дуновение ветра  

И. П.- то же. Выдох: руки производят круговое вращательное движение вправо-вверх-

влево-вниз, а затем вместе с правой ногой отводятся вправо, при этом нога полностью 

выпрямляется в коленном суставе. Вдох: переход к прежней позиции. Выдох: возвращение 

в исходное положение. Затем упражнение выполняется с противоположной стороны.  

Упражнение 4. Полсвета  

Особенностью данного упражнения является объединение трех предыдущих упражнений в 

единое целое. Из исходного положения упражнения выполняются последовательно с 

общим промежуточным положением. Упражнение можно выполнять несколько раз.  

Упражнение 5. Палочник  

1. И. П.- лечь на пол, поднять ногу и корпус вверх, упираясь руками в поясницу, а локти 

поставив на пол. Подержать это положение, медленно считая до десяти, затем опустить 

корпус на пол.  

2. Проделав то, что описано в варианте 1, удерживая корпус в вертикальном положении, 

отпустить руки от поясницы и, положив их на пол, удерживать равновесие в таком 

положении. Досчитав до десяти, опустить корпус на пол.  

3. Проделав то, что написано в варианте 2, удерживая корпус в вертикальном положении, 

поднять руки и расположить их вдоль корпуса и ног - в положение "руки по швам", 

удерживая равновесие за счет опоры на шею и плечи. Стоять в таком положении, считая до 

десяти, затем опустить корпус на пол.  

Упражнение 7. Уголок  

Сидя на стуле (спина прямая, шея выпрямлена, взгляд вперед), взяться руками за боковой 

край сиденья (обеими руками), ноги поднять параллельно полу и, удерживая их в таком 

положении сделать дыхательное упражнение 

 

Упражнение 8. Журавль 
 Л. П.- стоя на ноге, руки разведены в стороны. Вдох: дыхание нижнее. На выдохе 

производим медленный наклон вперед, стараясь наклониться как можно ниже. Движение 

вниз заканчивается одновременно с выдохом. На вдохе - выпрямляемся и выходим в 

исходное положение. 

Упражнение 12. Неваляшка 
 И. П.- сидя. Взять рукой наружный край стопы, и, удерживая равновесие, сидя на ягодицах, 

отвести ногу в стороны, стараясь полностью разогнуть ногу в коленном суставе. При этом 

необходимо стараться не заваливаться назад. 

Упражнение выполняется от 3-4 до 10-12 раз, удерживая равновесие от 2-3 секунд до 10-15 

секунд. Тип дыхания - нижнее. 

 Упражнение 17. Краб  

И. П.- сидя и опираясь ногой и рукой об пол. Отрываем ягодицы от пола, оставаясь на трех 

точках опоры, и удерживаем равновесие. 

 

Комплекс №4 для обучающихся имеющими заболевания ЖКТ 
1. Скручивание. Это упражнение для верхнего пресса выполняется в положении лежа, при 

этом нога согнута в колене, локти разведены в стороны, а руки находятся за шеей. 

Медленно поднимаем верхнюю часть туловища. Также медленно опускаемся в исходное 

положение. Поясница должна плотно прижиматься к полу на протяжении всего 

упражнения. 

2. Диагональное скручивание. В этом упражнении для косых мышц пресса исходное 

положение будет таким же, как и в первом. Делать скручивание следует так, чтоб левым 

локтем касаться правого колена, а правым тянуться ко второй ноге. Выполнять такие 

упражнения для косых мышц пресса надо на каждую сторону по 10 раз в три подхода. 
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3. Обратное скручивание.  Исходное положение – руки вдоль тела, лёжа на спине. Напрячь 

мышцы пресса и поднять ногу. При достижении наибольшего возможного напряжения 

брюшных мышц, очень медленно возвратиться в исходное положение. 12 повторов в 3 

подхода. 

4. Двойное скручивание. И.п. Лежа на спине, ногу согнуть под углом 45 градусов в колене, 

а руки за голову. Поднять ногу и голову, медленно двигать их друг другу навстречу. Также 

медленно возвратиться в исходное положение. 15 раз в три подхода. 

5. «Поднимаем ногу». Лежа на спине, ноги прямые, а руки находятся вдоль туловища. 

Поднять прямую ногу таким образом, чтобы с туловищем они составляли прямой угол. 

 

Комплекс №5 для обучающихся имеющих ослабленное здоровье 
Исходное положение (далее - и. п.) - стоя: принять правильную осанку, касаясь стены или 

гимнастической стенки, при этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пяток 

должны касаться стены. 

И. п. - стоя. Отойти от стенки на 1-2 шага, сохраняя правильную осанку. 

И. п. - стоя. Сделать 2 шага вперед, присесть, встать. Вернуться в и.п. 

И. п. - стоя. Сделать 1-2 шага вперед, расслабить последовательно мышцы шеи, 

плечевого пояса, рук и туловища. Принять правильную осанку. 

И. п. - стоя. Приподняться на носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. 

Вернуться в и. п.Повторить упражнение 5, но без гимнастической стенки. 

И. п. - стоя. Присесть, разводя колени в стороны и сохраняя прямое положение 

головы и позвоночника. Медленно встать и принять и. п. 

И. п. - сидя: сесть на гимнастическую скамейку у стены, принять правильную 

осанку, прижав затылок, лопатки и ягодицы к стене. 

И. п. - сидя. Расслабить мышцы шеи, уронить голову, расслабить плечи, мышцы 

спины, вернуться в и. п. сидя. 

И. п. - лежа: лечь на коврик на спину, голова, туловище, ноги составляют прямую 

линию, руки прижаты к туловищу. 

И. п. - лежа. Приподнять голову и плечи, проверить прямое положение тела, 

вернуться в и. п. 

И. п. - лежа. Прижать поясничную область тела к полу. Встать, принять правильную 

осанку, придавая поясничной области то же положение, которое было 

принято в положении лежа. 

И. п. - стоя. Ходьба по залу с остановками, сохранением правильной осанки. 

 

 

Комплекс №6 для создания и укрепления "мышечного корсета" 
 

И. п. - лежа на животе: лечь на пол, на живот, подбородок опустить на тыльную 

поверхность кистей, положенных друг на друга. 

И. п. - лежа на животе. Перевести руки на пояс, приподнять голову и плечи, лопатки 

соединить, живот не поднимать. Удержать положение несколько секунд, 

вернуться в и. п. 

И. п.- лежа на животе. Перевести кисти рук к плечам или за голову, приподнять 

голову и плечи. Удерживать положение несколько секунд, вернуться в и. п. 

И. п. - лежа на животе. Приподнять голову и плечи, медленно перевести руки вверх, 

в стороны и к плечам. Вернуться в и. п. 

И. п. - лежа на животе. Поднять голову и плечи, руки в стороны. Сжимать и 

разжимать кисти рук. Вернуться в и. п. 

И. п. - лежа на животе. Поднять голову и плечи, руки в стороны. Прямыми руками 

совершать круговые движения. Вернуться в и. п. 
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И. п. - лежа на животе. Поочередно поднимать выпрямленные ноги, не отрывая таз 

от пола. Темп упражнения медленный. Вернуться в и. п. 

И. п. - лежа на животе. Приподнять обе ноги, не отрывая таз. Удерживаться в этом 

положении 3-5 сек. Вернуться в и. п. 

И. п. - лежа на животе. Поднять правую ногу, присоединить левую, удерживаться в 

таком положении 3-5 сек, опустить правую, затем левую ногу. 

И. п. - лежа на животе. Приподнять выпрямленные ноги, развести их в стороны, 

соединить и опустить в и. п. 

И. п. - лежа на животе, попарно друг против друга. Приподнять голову и плечи, 

удерживая согнутыми в локтях руками мяч перед грудью, бросить его 

партнеру, руки вверху, голова и грудь приподняты, поймать мяч обратно. 

Аналогично упражнению 10, но мяч перекатывать, сохраняя приподнятое 

положение головы и плеч. 
 


